Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
Сообщение
о  проведении (созыве) внеочередного
 общего собрания акционеров
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Московский ювелирный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МЮЗ»
1.3. Место нахождения эмитента
115533, г.Москва, ул. Нагатинская, д. 5
1.4. ОГРН эмитента
1027700201902
1.5. ИНН эмитента
7724181241
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01570-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.miuz.ru
2. Содержание сообщения
22 ноября 2016 года проведено заседание совета директоров ОАО «МЮЗ». Принятое решение     (в соответствии с Протоколом №35 от 22 ноября 2016 года).
	В связи с отсутствием кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров 21 ноября 2016 года созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Московский ювелирный завод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Определить дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров –14 декабря 2016 года.
Определить место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: г.Москва, ул. Нагатинская, д.5, офис ОАО «МЮЗ», 1-й этаж, переговорная. 
Определить:
	время начала регистрации лиц, участвующих в повторном внеочередном общем собрании акционеров – 10.00;

время открытия внеочередного общего собрания акционеров: 10.30. 
	Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с положениями пункта 4 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» – 10 ноября 2016 года.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об определении цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества и услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки,  в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства за ООО «Руиз Даймондс».
4. Об одобрении крупной сделки по кредитованию ОАО «МЮЗ».
7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров: в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д.5, ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор


Н.В. Першаков  


(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата
“
22
”
ноября
20
16
г.
М.П.




